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Тематические кейсы по обществознанию при применении ЭО и ДОТ
Тематические кейсы составлены учителями истории и обществознания, муниципальными тьюторами и экспертами по
истории и обществознанию. Рекомендованы для педагогов, родителей и учащихся при организации повторения
изученного материала.
Предмет

Класс

Обществозн
ание

6

Радел
(тема)

материал

Новый материал: https://youtu.be/dotG62yFnLc
Жизненный путь
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/984/
человека
https://www.youtube.com/watch?v=cqlZrG7i5KA
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/10/prezentatsiyavozrasty-nashey-zhizni
https://www.youtube.com/watch?v=bDFIAi3u6O0
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/984/
https://gdzplus.com/vopros-otvet/5811.html
https://resh.edu.ru/tests/134813
Наше наследие
Новый материал:
https://docs.google.com/file/d/0B1mr_xNLdByCLUVuYmFYZjgwazA/edit
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/obschenie-s-lyudmiraznyh-vozrastov
Закрепление: https://ppt-online.org/347849
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/obschenie-s-lyudmiraznyh-vozrastov/trainers
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/obschenies-lyudmi-raznyh-vozrastov/testcases
Культура, ее многообразие Новый материал:
и основные формы
https://docs.google.com/file/d/0B1mr_xNLdByCa3RwNVpFMFUwOGM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=qOUJA6D9GFI
https://www.youtube.com/watch?v=eYT2J1qFZE0

Составитель
(ФИО, должность,
ОО)
Игнатенко А.В.,
эксперт ОГЭ по
истории, тьютор
по истории,
учитель истории и
обществознания
МАОУ лицея
«Морской
Технический»

7

Политические партии и
движения, их роль в
современной жизни.
Социальные конфликты и
пути их разрешения.
Информационное
общество.
Общественный
прогресс.
Глобальные проблемы
современности
Политические партии и
движения, их роль в
современной жизни.

8

Образование. Его
значимость в условиях
информационного
общества. Правовое
регулирование в сфере
образования
Особенности
административноправовых отношений.

https://www.youtube.com/watch?v=JWN8ftZTXPY
Закрепление:
https://www.youtube.com/watch?v=231167YRgnU
https://www.youtube.com/watch?v=hkaeHG0wOrk
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/train/#176702
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/control/1/#176710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/control/2/#176713
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/794/training/#139971
Контроль: https://resh.edu.ru/tests/139970
Новый материал: https://www.youtube.com/watch?v=5UXoE_ozLLM
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=5UXoE_ozLLM,
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/227361/

Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/train/227364/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/control/1/227378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/control/2/227381/
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/

Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/main/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/train/#176572,
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/control/1/#176580
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/control/2/#176585
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/main/227607/,
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/train/227609/,
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/control/1/227625/

Золотарева В.В.,
эксперт ЕГЭ по
обществознанию,
тьютор по
обществознанию,
руководитель
ГМО учителей
истории и
обществознания,
учитель истории и
обществознания
МАОУ лицея
«Морской
Технический»,
Горних Л.В.,
эксперт ЕГЭ по
обществознанию,
тьютор по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания
МАОУ лицея
«Морской
Технический»
Золотарева В.В.,
эксперт ЕГЭ по
обществознанию,
тьютор по
обществознанию,
руководитель
ГМО учителей
истории и
обществознания,

Административные
правонарушения. Виды
административных
наказаний
Право на труд и
трудовые
правоотношения

9

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/control/2/227628/

Новый материал: https://www.youtube.com/watch?v=A70P3jKonI&feature=youtu.be,
https://www.youtube.com/watch?v=wKQH70Gmbiw&feature=youtu.be
Закрепление: https://videouroki.net/tests/trudovoie-pravo-3.html#
Контроль: https://infourok.ru/test-pravo-na-trud-trudovie-pravootnosheniya-klass3671478.html
Уголовное право,
Новый материал:
основные понятия и
https://www.youtube.com/watch?v=ZZicrIbeeWo&feature=youtu.be,
принципы.
Закрепление: https://videouroki.net/tests/ugholovnoie-pravo-2.html
Особенности уголовной Контроль: https://videouroki.net/tests/ugholovnaia-otvietstviennostответственности
niesoviershiennolietnikh.html
несовершеннолетних.
https://zaochnik.com/online-tests/yuridicheskie/244-s-otvetami-po-ugolovnomupravu/
Налоги: система
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/main/226998/.
налогов, функции,
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/train/227002/ налоговые системы
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/control/1/227016/,
разных эпох. Налоговая https://resh.edu.ru/subject/lesson/4146/control/2/227019/
политика государства.
https://soc-oge.sdamgia.ru/
Экономический рост.
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4135/main/227056/,
Экономический цикл.
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4135/main/227056/
Контроль: https://soc-oge.sdamgia.ru/
Государственный
Новый материал: https://www.youtube.com/watch?v=5l59yYHDWkM
бюджет
Закрепление: https://videouroki.net/tests/gosudarstviennyi-biudzhiet-3.html
https://soc-oge.sdamgia.ru/
Безработица. Сущность Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/main/106717/,
социальной политики
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/train/106721/
государства
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/control/1/ ;
https://soc-oge.sdamgia.ru/
Социальные права
Новый материал: https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/pravacheloveka-i-grazhdanina/sotsialnye-prava?block=player
Закрепление: https://youtu.be/YwMNufjLQqc
https://youtu.be/GL_D9drvROw
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-chelovekai-grazhdanina/sotsialnye-prava/testcases

учитель истории и
обществознания
МАОУ лицея
«Морской
Технический»

Горних Л.В.,
эксперт ЕГЭ по
обществознанию,
тьютор по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания
МАОУ лицея
«Морской
Технический»

Международноправовая защита жертв
вооружённых
конфликтов

Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования

10

Семейное право.
Порядок и условия
заключения и
расторжения брака.

https://ychitelya.ucoz.com/publ/obshhestvoznanie/obshhestvoznanie/zadanija_po_te
me_socialnye_prava/6-1-0-44
https://testschool.ru/2017/11/17/test-po-obshhestvoznaniyu-sotsialnyie-prava-9klass/
https://xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai/test-socialnye-prava/
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-igrazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov?block=player
Закрепление:
https://uchitelya.com/uploads/docs/62234/db1a16667de05479a14e46544cd9eac4.pp
t
https://youtu.be/8FnevkzB3qQ
http://www.myshared.ru/slide/833929/
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-chelovekai-grazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov/testcases
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/10/10/test_1.doc
https://onlinetestpad.com/ru/test/282131-mezhdunarodno-pravovaya-zashhitazhertv-vooruzhennykh-konfliktov
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/main/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/train/#176572
https://ioedu.ru/2020/03/25/test-po-obshhestvoznaniyu-pravovoe-regulirovanieotnoshenij-v-sfere-obrazovaniya-dlya-9-klassa/
Контроль:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/control/1/#176580
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/control/2/#176585
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/16/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_
obshchestvoznaniyu_bogolyubov_9_klass_2_varianta_s_otvetami__rogova_nadezhda_vladimirovna.docx
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-ipravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://www.youtube.com/watch?v=b2TXCFOiDAw&feature=youtu.be&list=PLq
W3u411sCU59uehGaS-kPH_DQJJH5Q4j
https://soociety.ru/osnovnye-temy-obshhestvoznanija/pravovoe-regulirovanieotnoshenij-suprugov.html
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
Контроль:https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-ipravob/semeynoe-pravo-ch-1/testcases;
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=125&tag_id=19

Артюхова Е.В.,
эксперт ОГЭ по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания
МАОУ гимназии
№5

Правовое
регулирование
отношений супругов.
Права и обязанности
родителей и детей
Порядок приема на
обучение в
профессиональные ОО
и ОО высшего
образования.

Порядок приема на
работу, заключение и
расторжение трудового
договора.
Правовые основы
социальной защиты и
социального
обеспечения.
Гражданские споры,
порядок их
рассмотрения.

Новый материал: https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
Закрепление: http://obschestvoznanie-ege.ru
Контроль: https://videouroki.net/tests/pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshieniisuprughov-poriadok-i-usloviia-zakliuchien.html
http://humanitar.ru/page/10_ch4_14
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/main/213308/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/train/213312/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/1/ ,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/control/2/
Новый материал: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/main/222251/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/296acc03f4dfbea960a
2b486d6f0c63402a7b5b9/
https://base.garant.ru/70630558/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://www.b17.ru/article/59112/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/main/222251/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/296acc03f4dfbea960a
2b486d6f0c63402a7b5b9/
https://base.garant.ru/70630558/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://www.b17.ru/article/59112/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/train/222255/
Новый материал: https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
Закрепление: https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-trudovoy-dogovor1097658.html
Контроль
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-irastorzhieniia-trudovogho-d.html
Новый материал: http://husain-off.ru/bibl/pravo11/pravo11_15.html
Закрепление: https://uchitelya.com/obschestvoznanie/23308-prezentaciyapravovye-osnovy-socialnoy-zaschity-i-socialnogo-obespecheniya.html
Контроль:
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/pravo_socialnogo_obespecheniya/test/,
https://testserver.pro/run/test/Pravovoe-obespechenie-sotsial'noy-zaschity/
Новый материал: http://rrepetitor.ru/law/poryadok-rassmotreniya-sporov-vgrazhdanskom-sudoproizvodstve/.
https://cknow.ru/knowbase/646-514-spory-poryadok-ih-rassmotreniya.html
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/ (с заданиями)
https://cknow.ru/dop/1051-plan-po-teme-sudebnyy-poryadok-rassmotreniyagrazhdanskih-sporov.html

Основные правила и
принципы
гражданского процесса.

Особенности
административной
юрисдикции.

Особенности
уголовного процесса.
Стадии уголовного
процесса.

Конституционное
судопроизводство.

Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/train/205888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/control/1/,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/control/
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/grazhdansko-protsessualnoe-pravo
https://cknow.ru/knowbase/647-515-osnovnye-pravila-i-principy-grazhdanskogoprocessa.html
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/conspect/205879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/train/205888/,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/control/1/ ,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/control/2/
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/administrativnoe-i-administrativnoprotsessualnoe-pravo
https://cknow.ru/knowbase/643-511-osobennosti-administrativnoy-yurisdikcii.html
Закрепление: https://www.yurikozhin.ru/dlya-uchashihsya-i-roditeley/teoreticheskiy-material-dly-podgotovki-k-ege-poobschestvoznaniu/admnistrativnaya-yrisdiktsiya
Контроль:
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/administrativnaya_yurisdikciya/
https://onlinetestpad.com/ru/test/171199-62-administrativnoe-pravo
Новый материал: https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ugolovnoprotsessualnoe-pravo
https://socialtutors.ru/egeobsch/pravoege/80-516-osobennosti-ugolovnogoprocessa.html
https://isfic.info/crimpro/lodne02.htm
Закрепление: https://cknow.ru/knowbase/648-516-osobennosti-ugolovnogoprocessa.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5642/conspect/205910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5642/main/205915/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5642/train/205919/
https://testserver.pro/run/test/Ugolovnyy-protsess/
https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ugolovniy_process/
Новый материал:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/6a25a89439f825951b9d
2bce49c602e025d3fa8f/

Закрепление: https://onlinetestpad.com/ru/testview/312034-konstitucionnoesudoproizvodstvo
Контроль: https://onlinetestpad.com/ru/test/3523-konstitucionnoe-pravo-rossii
https://videouroki.net/tests/konstitutsionnoie-sudoproizvodstvo.html
Понятие и предмет
Новый материал: https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/mezhdunarodnoe-pravo
международного права https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-ipravob/mezhdunarodnoe-pravo
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/main/99075/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/train/99079/
Международная защита Новый материал: https://cknow.ru/knowbase/645-513-mezhdunarodnoe-pravoправ человека в
mezhdunarodnaya-zaschita-prav-cheloveka-v-usloviyah-mirnogo-i-voennogoусловиях мирного и
vremeni.html
военного времени.
https://videouroki.net/video/45-mezhdunarodnaya-zashchita-prav-cheloveka-vmirnoe-vremya.html
Закрепление:
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/06/01/mezhdunarodnayazashchita-prav-cheloveka-v-usloviyah
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/train/73682/
Правовая база
Новый материал:
противодействия
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/68d4d56ddcec8768191
терроризму в РФ.
4442b10ce71d616480675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/main/109414/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/conspect/109409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/train/109420/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/control/2/
Главный специалист МКУ ЦРО Балаева Л.А.

