Группа МОСР18-9.
Дата по расписанию: 22.01.2020г.
Дисциплина: Обществознание(включая экономику и право).
Преподаватель: Гундарев Анатолий Михайлович.
Электронный адрес преподавателя: e-mail: gundarevam2020 @mail.ru
Звонить и ватсап: 89656766004
Тема урока: «Концепция понимания права. Принципы права. Право и мораль. Система
права».
Тип урока: Лекция.
Форма урока: Дистанционная. Индивидуальная. Самостоятельная.
Образовательная цель: Раскрыть суть концепции понимания права, принципы права.
Право и мораль. Система права.
Воспитательная цель: Привить чувство ответственности за изучение вышеизложенной
темы, как одной из важных тем курса обучения.
Развивающая цель: Проследить в развитии концепцию понимания права и права в
системе социальных норм.
Задачи:
1. Создать условия (содержательных, организационных и методических) для расширения
образного представления о концепции понимания права. Принципах права. Право и
мораль. Системах права.
2. Обеспечение развития умений самостоятельного применения знаний в разнообразных
жизненных ситуациях.
3. Воспитание ценностного отношения к людям.
Технологии и методы:
1. Дистанционные образовательные технологии : ИОСО (индивидуальноориентированная система обучения).
2. Информационно-коммуникационные технологии.
3. Здоровье сберегающие технологии.
4. Метод самостоятельной работы по выполнению практического задания.
Необходимое оборудование и материалы для дистанционного урока.

-наличие подключение к сети internet.
-наличие на личном компьютере установленного браузера ( Firefox, Google, Chrome).
-наличие собственного i-mail адреса, для отправка работ преподавателю
-компьютер с выходом в интернет, аккаунт в Google.

Время реализации занятий.
Продолжительность урока не ограничивается 90 минутам в случае дистанционной
формы обучения, в силу индивидуальных особенностей. Студент может потратить столько
времени на изучение материала и выполнение заданий, сколько ему требуется. Студент
имеет возможность самостоятельно изучать материал, выполнять и отправлять задание
преподавателю, а также задавать вопросы и общаться с преподавателем.
Требованию к уроку:
При выполнении задания необходимо написать дату задания по расписанию, группу,
Ф.И.О, выполнить задание, сфотографировать и отправить на ватсап преподавателю, либо
сделать скан работы и копировать преподавателю на электронную почту. По максимуму
работы принимаются до 18 часов в день урока.
Ход урока.
1.Организационный момент:
-Здравствуйте ребята!
-Внимательно читаем и изучаем материал по теме.
2. Основная часть.
Изучение нового материала.
1. Концепция понимания права. Понятие права. параграф 6.1, стр 348
2. Принципы права. стр 351
3. Право и мораль. стр 351-354
4. Система права. стр 357
Конспектируем и как закрепление вновь изученного материала ответить на вопросы. В
совокупности с конспектами ставится оценка.

1. Система регулирования общественных отношений, которая выражена в определенной
форме (источниках права) представляет собой идеалы справедливости и добра в
обществе, имеет связь с государством и за нарушение которой предусмотрена
юридическая ответственность, это определение чего?
1) Морали

2) Права

3) Норм права

4) Системы права

2. Дать определение юриспруденции, что это за наука?
3. У права существует определенные принципы, на базе которых оно существует и
развивается. (Написать их 5 из 5, 3 принципа охарактеризовать на ваше усмотрение стр
351).
4. Что обычно выступает самыми распространенными регуляторами общественных
отношений у людей?
1) Право и мораль

2) Нормы права

3) Система права

4) Правовое регулирование

5. Внутренняя структура права, которая представляет собой совокупность норм,
институтов, подотраслей и отраслей права, объединяемых в две большие правовые
области-частное и публичное право этим определением можно и нужно назвать что?
3. Заключительная часть.
Домашнее задание:
Важенин А.Г Учебник Обществознание М2014г 349-359
Конспектировать и ответить на вопросы.
Интернет (Google, Yandex).

