
Практикум «Правовая культура» 

План-конспект урока по  обществознанию в 10 классе.  

  

Цель: Продолжить работу по формированию правовой культуры, углубить знания о правовом 

государстве, подготовка к ЕГЭ 

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийное оборудование. 

Предварительное ДЗ: подготовить листовку «Уважай закон!» в электронном варианте, проекты 

ЕГЭ по теме - право, правовая культура. 

Тип занятия: урок практикум. 

Форма занятия: размышление, исследование, решение задач в формате ЕГЭ. 

1. Организационный момент.  

2. Видеоролик  «Ценности современной правовой культуры». О чем пойдет речь сегодня 

на уроке? 

3. Определение темы урока, постановка основных задач 

 Задача-минимум - раскрыть определение понятия «правовой культуры», выяснить ее 

структуру. 

 Задача-максимум – повысить свой уровень правовой культуры 

 Задание: по ходу занятия составьте ОК (еще одна задача – подготовка к ЕГЭ) 

 

Фаза вызова. 

Создание положительной мотивации.  

- Внимание на экран!. Что вы видите? (картинки двойственного содержания) 

  
- Какое отношение эти картинки могут иметь к уроку обществознания вообще? 

( на многие явления общественной жизни разные взгляды).  

- А мы будем учиться вырабатывать собственный взгляд. 

                                             Задача работы в группах:  

          У вас на столах картинки. С их помощью мы попробуем создать картину современного 

общества. Сгруппируйте их по какому- либо признаку.  

        Что объединяет каждую группу картинок? 

     Предложите  свою версию ответа на данную проблему. При подготовке используйте материалы 

Справочника по обществознанию стр. 185, составьте плакат кластер – краткие выводы. Результат 

работы ваш коллективный развернутый ответ.     Каким государством является Россия? 

 

1группа картинок – иллюстрирует признаки правового государства. (обратиться к ст.1 

Конституции РФ) СЛОВАРИ стр.185, Схема Правовое государство основные признаки. 

2 группа картинок – коррупцию в обществе.  

Работа в группах.  (обратиться к ст.1 Конституции РФ) Справочник по обществознанию  стр.185, 

Схема Правовое государство основные признаки. 

ОТВЕТЫ групп :      1. Мы считаем что Россия – демократическое государство ,… 

                                    2. Мы считаем что Россия – правовое государство ,… 

                                    3.Мы считаем что Россия – не является правовым государством ,… 

   Вопрос:   Так, где же  реальный портрет нашего общества?  Россия – правовое государство?    

Голосуем – стикеры    -   прикрепляем к доске!  



Вам необходимо ответить на вопрос: "Россия – правовое государство?".  Ответы односложны: "да" 

или "нет", (перед вами стикеры красного и зеленого цвета, на одном из них вы ставите свое 

резюме: красный - "ДА", зеленый - "НЕТ" и крепите на доске. 
 

Фаза осмысления. 

  Исследовательская работа по теме урока. 

Так, где реальный портрет нашего общества?   

     На этот вопрос однозначно нельзя ответить. Давайте попробуем сегодня разобраться в этом. 

- В каких сферах нашей жизни можно встретить коррупцию? ( посмотрите на картинки) ( во власти, в 

образовании, в медицине, в бизнесе, даже в правосудии) 

 

    
 

   
 

  
 

4. Что говорит закон?    Слайды 2,3,4     Конституция РФ 

5. О роли закона, права в жизни государства люди задумывались с глубокой древности  

 Платон «  Я вижу близкую гибель того государства, где законы находятся под чьей то 

властью…».  

Задание: Эссе    Составьте целое из отдельных частей. (работа в парах) 

 

6.Что нужно сделать, чтобы Россия стала сформировавшимся правовым государством? 

                 Повышать правовую культуру общества, личности. 

 

        Понятие и структура «правовой культуры». Презентация. Слайды 5,6,7. 

 

         Предложите свое определение  «правовой культуры».  

Экспресс-тест. За 30 секунд напишите, как можно больше ассоциаций на тему нашего урока 

«Правовая культура».  

Это моментальный снимок правовой культуры класса. 

Заполнение кластера: кто хочет поделиться своими ассоциациями. 

 



На слайде научные определения правовой культуры с пропусками, заполните их. 

В узком смысле — это система  …..(1)   отношений между людьми или их организациями, 

сформированная в процессе …(2) взаимодействия, регулируемая фиксированными нормами, 

обязательными для исполнения и охраняемыми ….(3)  

В широком смысле — это совокупность правовых знаний, убеждений и установок ….(4), 

реализуемых в процессе труда, …(5), поведения, а также отношение к материальным и духовным 

ценностям общества.  

личность,  общение, общество, социальный, нормативный, государство 

1. Нормативный 

2. Социальный 

3. Государство 

4. Личность 

5. Общение 

 Структура правовой культуры: 

- правосознание (совокупность взглядов, выражающих отношение людей к праву,  знание законов, 

понимание правовой терминологии) 

-правовое поведение (законопослушное поведение - ответственное правомерное поведение человека, 

характеризующееся сознательным соблюдения закона)  

- сформулируйте определение «правовой культуры», используя ее элементы  

Правовая культура – это уровень правового сознания и правового поведения в обществе. 

 

                                            
 

                                                                     Работа в группах.                                                                   

1. Задание  

17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой 

музыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша юридическое 

право на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный 

вопрос? Какой дееспособностью он обладает? 

2. Задание  

Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему имущество он оставил 

своей второй жене. От первого брака у него осталось двое детей, один из сыновей 

несовершеннолетний. Также у него осталась 76-летняя мать. Завещание было оспорено 

родственниками умершего в суде. Какое решение может принять суд? Приведите не менее трех 

позиций. 

3. Задание  

Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник Иван решил 

устроиться продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и 

график работы. Но работодатель отказался принять Ивана на работу. Правомерны ли действия 

работодателя? Свой ответ поясните. Назовите любые две особенности регулирования труда 

работников младше 18 лет. 

                                        (Ответы групп) 

 

Сегодня на уроке смоделируем ситуации с которыми реально или гипотетически может 

столкнуться каждый из нас. Назовите главное событие в политической жизни нашей страны.(выборы 



президента). Предлагаю вам проявить свою гражданскую позицию  и знания в вопросах 

избирательного права. 

Разыгрывание ситуаций по группам. Группы называют основные нарушения. 

 

 Ситуация №1 

Председатель участковой комиссии: 

- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы уже все 

приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы даже опечатали урны для 

голосования. Чтобы не создавать очередей, мы разрешаем заходить в кабинки для голосования всей 

семье. Ведь они родственники, что им скрывать друг от друга. 

 

Ситуация №2 

Из беседы с наблюдателем. 

- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: «Сколько бюллетеней берете с собой?». А они в 

ответ: «Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще заедем». Подсчет голосов делали так, как 

будто мы пустое место. Бюллетени не предъявляли, за кого проголосовали – ничего не известно. 

Попросил предъявить протокол голосования – отказали. 

Ситуация №3 

Из разговора с избирателем. 

 - Пришел на выборы рано, еще и наблюдателей не было. А члены комиссии что-то пишут и 

пачками бюллетени в урну бросают. А одна из девушек меня в кабинку завела, да и посоветовала мне 

за кого проголосовать. Ну а я и не против – наверное, он – хороший человек. 

 

Предлагаю вам выступить в роли комментаторов. Внимание на экран Видео 

ИНАУГУРАЦИЯ  Президента – показ без звука. Задание: в тексте Конституции найдите слова, 

которые говорит Президент. (ст. 82)  Работа с текстом Конституции. 

       

 Защита проектов: 

1. Итоги выборов Президента в Российской Федерации. 

2. Проект  ЕГЭ по теме «Правовая культура».  

Индивидуальные задания. 

 

                  Рефлексия 

Завершим  обсуждение экспресс-тестом с которого начали. Те же 30 сек, ассоциации с темой. 

Поднимите руки, у кого выросло количество слов.  

Самооценка. Выставление отметок за урок. 

Закончить наш сегодняшний разговор я хочу притчей  Внимание на экран. Видео притча «Все 

в твоих руках…»    Совсем немного времени осталось до 18 лет, от каждого вашего 

правильного решения зависит ваше будущее, будущее страны. Все в ваших руках. Будьте 

сильными и счастливыми. Уважайте закон и берегите себя! 

Учитель истории и обществознания МКОУ МСШ № 1  

Сон Ольга Григорьевна. 

 

 

 

 

 


