
     Технологическая карта урока  

Предмет , класс Обществознание, 10 класс 

 

Тема урока  «Практикум «Правовая культура» 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Сон Ольга Григорьевна 

Актуальность 

использования 

средств  ИКТ 

 Возможность представления в мультимедийной форме информационных 

материалов (видеофрагменты, презентации, проекты ЕГЭ, буклет) 

 Формируются навыки и умения информационно- поисковой деятельности 

 Визуализация взаимосвязей между изучаемыми объектами 

 Создание условий для эффективной реализации проектной деятельности 

 

Цель урока  Продолжить работу по формированию правовой культуры, углубить знания о 

правовом государстве, подготовка к ЕГЭ, повторение, систематизация и 

обобщение, расширение  знаний учащихся по теме    «Правовая культура», 

применение знаний при решении практических задач. 

 

Задачи урока образовательные развивающие воспитательные 

Сформировать 

представление о правовой 

культуре личности и 

общества, познакомить 

обучающихся  с типичными 

заданиями ЕГЭ по теме.   

 

Систематизировать 

материал о правовом 

государстве. 

Выяснение уровня знания 

материала и степени его 

усвоения учениками. 

Проконтролировать знания 

основных понятий по теме. 

 

Продолжить 

формирование навыков 

работы с заданиями в 

формате  ЕГЭ по 

изучаемой теме. 

 

Создать условия для 

развития  умений 

анализировать, 

сравнивать. 

 

 Работать с тестовыми 

заданиями. 

Воспитывать культуру 

поведения, 

самообладания, 

тактичности.  

 

Создать условия для 

развития навыков 

совместной 

деятельности, для 

творческой 

самореализации 

личности 

 

Повышать уровень 

правовой культуры 

личности. 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

Общие компетенции 

   

1. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

2. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач и личностного 

развития. 

 

3. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 



4. Работать в коллективе и  команде, эффективно 

общаться с участниками группы, учителем.   

 

 

5. Брать на себя ответственность за работу членов 

группы, результат выполнения заданий. 

.  

 

Образовательная 

программа, автор 

Образовательная линия, учебники:  Обществознание 10 класс, автор  

Боголюбов Л.Н. и др, «Просвещение», 2017 год. 

Вид используемых 

на уроке средств 

ИКТ 

 Видеоролик  «Ценности современной правовой культуры» 

 Презентация Microsoft PowerPoint    

 Проекты  ЕГЭ 

 Буклет 

 Видео ИНАУГУРАЦИЯ  Президента – показ без звука. 

 Видео притча «Все в твоих руках…» 

 Фрагмент видео урока «Правовая культура» 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение  

Компьютер 

Проектор 

Презентация к уроку 

Проекты  ЕГЭ, буклет 

Интернет 

 

Образовательные 

ресурсы 

ИНТЕРНЕТ 

ЭОР по обществознанию Единой национальной  коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Открытые образовательные ресурсы на сайте «Решу ЕГЭ» 

https://infourok.ru/ 

http://festival.1september.ru/  

 

Методы и формы 

обучения:  

 Проблемный,  практический, работа с документами, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, самостоятельной работы, индивидуальный, 

групповой. 

 

Тип урока Урок практикум 

 

Литература: Учебник «Обществознание» 10 класс, автор Боголюбов Л.Н. и др, 

«Просвещение», 2017 год., Справочник по обществознанию 9-11 класс 2015 год, 

автор И.В.Синова, тексты  Конституции РФ. 

 

Межпредметные 

связи: 

 

История всеобщая, история Отечества, Литература. 

Информатика, Русский язык. 

Предполагаемые 

результаты 

урока:  

Чёткое знание обществоведческих терминов по теме «Правовая культура», 

алгоритма работы при решении практических задач в формате ЕГЭ. 

Формирование навыков решения тестовых заданий, работы с источниками и 

документами. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://festival.1september.ru/

