Конституция РФ – основной закон Российской Федерации
Цель: формирование гражданской ответственности и правового
самосознания у школьников через формирование навыков применения знаний,
полученных ранее, на практике; расширить представления учащихся о роли
Конституции в государстве.
Задачи:
Задачи:
Предметные УУД
1.
Познакомить с правами и обязанностями граждан РФ.
Расширение и углубление знаний учащихся о главном Законе страны
Конституции Российской Федерации;

2.
3.

Показать значение Конституции как документа, определяющего
принципы устройства общества.
Личностные УУД

Формирование российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах
Метапредметными результатами УУД
Познавательные УУД

Строить сообщения в устной форме;

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для
выполнения учебных заданий
Регулятивные УУД

Принимать и сохранять учебную задачу

Учитывать установленные учителем правила в планировании способа
решения задачи.

В сотрудничестве с учителем осуществлять прогнозирование как
предвидения будущих событий.
Коммуникативные УУД

Учитывать разные мнения и стремления к координации различных
позиций в сотрудничестве под руководством учителя.

Строить понятные для партнёра высказывания.

Формулировать собственное мнение.

Использовать речевые средства для монологического высказывания (в
том числе сопровождая его аудивизуальной поддержкой и диалогической
формы коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ.
Форма урока: «мозговой штурм»
Оборудование к уроку: компьютер, проектор, презентация, опорный
конспект

ХОД УРОКА:
1. Организация внимания:

- Здравствуйте, я Наталья Викторовна учитель истории СОШ № 30. Мы
сегодня, попробуем вместе с вами провести е не просто интересно занятие, а
попробуем провести «мозговой штурм». Каждый из вас имеет право
аргументированно высказать свое мнение, выслушать мнение одноклассника.
Определение темы урока, – какой государственный праздник отмечается в
РФ 12 декабря.
П.о. 12 декабря, в РФ установлен государственный праздник – День
Конституции РФ.
Тема урока «Конституция РФ – основной закон Российской Федерации»
Конечным продуктом нашей совместной деятельности станет опорный
конспект, который мы все вместе составим. Данный опорный конспект в
дальнейшем может быть использован на уроках обществознания, истории и
при подготовке Государственной итоговой аттестации. Также у каждого из
вас имеется этимологический словарик, которым вы можете пользоваться в
течение урока.
2. Просмотр видеофрагмента инаугурации президента РФ Ельцина Б.Н.
- Вашему внимаю, сейчас будет представлен небольшой видеофрагмент,
посмотрите его внимательно и попробуйте определить, что за событие
вам показано.
??? Как вы думаете, что за фрагмент вам был показан, что за президент, а что
за документ, руку на который положил Б.Н. Ельцин во время прочтения
клятвы.
Инаугурация - ритуал торжественной церемонии вступления в должность
главы государства.
Вам был показан фрагмент вступления в должность первого Президента РФ
Б.Н. Ельцина 1996 года. Документ, на котором Б.Н. Ельцин проговаривает
клятву, это Конституция РФ.
3. Беседа с учащимися – давайте вмести попробуем дать оправления и
обозначить следующие слова.
- Что вы знаете о Конституции?
П.о. – конституция верховный закон страны, главный документ, первая
конституция была принята в США 1787 году., Конституция определяет
базовые ценности в стране.
- О каких Конституциях вам известно?
- Конституции РСФС и СССР – 1918,1924,1936, 1977 г.
Европейские Конституции
- Что отличает Конституцию от других нормативно- правовых документов?

П.о. Конституция обладает высшей непоколебимой юридической силой, она
гарантирует права с и свободы граждан
- !!! Так, что же такое конституция? (обратимся к словарю)
4.

Запись в карту урока.

Конституция – основной закон государства, гарантирующий права и
свободы граждан, определяющий основы форм государства.
??? Вспомните, что входит в структуру «форма государства»?
Дополнение – в форму государства : форма государственного –
территориального устройства, вид политического режима, форма правления
5.

Запись в карту урока.

Конституция РФ – нормативно – правовой акт, обладающий высшей
юридической
силой
и
закрепляющий
основы
социальноэкономического и политического устройства страны.
Конституция РФ – состоит из преамбулы, Раздела первого состоящий из
9 Глав, 137 статей; Раздела второго, в который входят заключительные
и переходные положения.
Микроитог
Конституция РФ – является основным документом страны, обладающая
высшей юридической силой. На основе Конституции происходит все
законотворчество в стране, именно Конституция дает основы для
формирования государственного регулирования в нашей стране. Определяет
не только тип государственного правления, форму государственнотерриториального устройства, тип политического режима, но и базовые
основополагающие права, свободы и конечно обязанности граждан страны.
5. Рассказ учителя
В 1993 года, итогом длительных парламентских обсуждений, споров о том,
как действительно должна выглядеть Конституция страны. Её около 12 раз
перекраивали, парламентеры пытались найти золотую середину, того
документа который станет сердцем обновленной России. 12 декабря 1993
года была принята долгожданная Конституция страны,в этот день в
Российской Федерации отмечается день Конституции, именно в этот день
всенародным референдумом была принята ныне действующая Конституция
страны. Этому документу придается большое значение для регулирования
правового поля. Именно ныне действующая конституция страны определила,
форму современного российского государства.
- А вот какой Российская Федерация представлена по конституции мы сейчас
и узнаем.
- Я вам раздаю кейс с документами. Каждая группа работает со своим
правовым вопросом и записывает ответы в свой опорный конспект.

6. Работа с документом Конституции РФ – технологией + запись в карту
урока.
- Мы сейчас с вами попробуем воссоздать три модели основ
конституционных принципов РФ. По итогам правового обсуждения
Глав Конституций РФ придём к общему понятию базовых
конституционных ценностей РФ.
1. Группа
- Дайте характеристику
Федерации.

политическому

устройству

Российской

Работая с Главой 1 Конституции РФ ст. 1; 2; 3; 5 ч.1; 6 ч.2,; 10,11 ч.2; 13
ч.3; заполните схему форма государства, подтверждая правильность
заполнения статьями Конституции
Форма государства

Форма правления

Форма государственного
устройства

республиканская форма
демократический

Политический
режим

федеративное

2) На основании ст. 10 выделите три вида власти в Российской Федерации.
3) На основании ст. 94,95 , 110 ,118 опишите структуру власти в РФ.

Государственная власть

Законодательная
______________

Глава 5-7

Исполнительная

Судебная

2. Группа
- Выпишите основные права и обязанности гражданина РФ. Подумайте
над примерами данным прав и обязанностей. Глава 2 Конституции РФ
Права человека и гражданина
право на жизнь
охрана достоинства личности
право на свободу и личную неприкосновенность
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени
5. право на тайну переписки, телефонных переговоров и т.п.
6. право указывать национальность, пользоваться родным языком
7. право свободно передвигаться по территории РФ, выбирать место
жительства
8. право на свободу совести, вероисповедания
9. право свободы мысли и слова
10. право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию
11. право на объединение, митинги, собрания, демонстрации, шествия
12. право на участие в делах государства
13. право избирать и быть избранным
14. право участвовать в отправлении правосудия
15. право заниматься предпринимательской деятельности
16. право частной собственности
17. право трудиться
18. право на отдых
19. право на жилище
20. право на охрану здоровья и медицинскую помощь
21. право на благоприятную окружающую среду
22. право на образование
23. право на участие в культурной жизни
24. право на судебную защиту прав и свобод
25. право на получение квалифицированной юридической помощи
26. право на возмещение государством вреда, причиненного действиями
органов государственной власти или должностными лицами
27. право на социальную защиту: пособия, пенсии
1.
2.
3.
4.

ОБЯЗАННОСТИ
1. забота о сохранении исторического и культурного наследия,
памятников исторических и культурных
2. платить налоги
3. сохранять природу и окружающую среду, беречь природные
богатства
4. защита Отечества
5. нести воинскую службу
6. выполнять законы

3. Группа
- Выпишите полномочия Президента страны. Глава 4 Конституции РФ.
Работая с главой 4 ст. 80, 81,83, 84, 86, 87, 88 заполните таблицу полномочий
президента РФ
Президент РФ
Требования к
кандидатуре

- Президент РФ является гарантом Конституции;
- гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в РФ не менее 10 лет;

Полномочия во
внутренней политике

- назначает с согласия Государственной думы
Председателя правительства;
- принимает решения об отставке Правительства
РФ;
- по предложению Председателя Правительства
РФ назначает и освобождает от должности
заместителя Председателя Правительства,
федеральных министров;
- назначает выборы в Государственную Думу;
- рас пускает Государственную Думу, в случаях
предусмотренных Конституцией РФ.

Полномочия во внешней - осуществляет руководство внешней политикой;
политике
- введет переговоры и подписывает
международные договоры РФ;
- подписывает ратифицированные грамоты;
- вводит на территории РФ или в отдельных
субъектах военное положение.

Микроитог
- Действительно, можно сделать вывод, что Конституция РФ является
основополагающим документом страны, которая закрепляет базовые
принципы конституционного строя в нашей стране:
-принцип разделение властей;
- федеративное устройство, основанное на государственной целостности
страны;
- социальная защита населения;
- политический плюрализм и идеологическое многообразие;
- отделение церкви от государства, данный принцип лег в основу светскости
государства;

- народовластие и республиканская форма правления,
требованиям демократии и правового государства;

отвечающая

- права и свободы, человек и гражданин являются высшей ценностью;
- единство экономического пространства, многообразие и равенство всех
видов собственности.
7. Работа с текстом. Необходимо вставить пропущенные слова.
- Теперь обратите внимание на данный текс. Нам нужно вставить
пропущенные слова.
12 декабря _____________была принята на всенародном __________.
Гарантом Конституции РФ является _________________. Который
выбирается сроком на _____________лет. Законодательным органом
власти РФ является ____________________. Федеральное собрание
состоит из двух палат _________________ и _____________________.
Государственная дума состоит из_________________ депутатов.
Исполнительную власть в РФ осуществляет ____________________.
Правительство РФ разрабатывает и представляет федеральный
__________. Правосудие РФ осуществляется только _________. Высшей
ценностью в РФ являются ________________ и ____________ граждан.
Микроитог
8. Рефлексия
Акрослово
- дайте характеристику слову по первой букве. Вам
необходимо к каждой букве слова «КОНСТИТУЦИЯ» подобрать
понятие, которое будет характеризовать основной документ РФ.
К – качественная, краткая, классическая,
О – обязательная, ограничивающая
Н – нравственная, народная
С – справедливая, сильная
Т - традиционная, творческая,
И – истинная, интересная, институционная
Т – толерантная, терпимая
У –универсальная, устанавливающая
Ц – центральная, цитирующая
И – интересная,
Я – яркая, явная, ясная
10. Домашнее задание
П 13,опорный конспект

Опорный конспект по теме «Конституция РФ - основной закон
Российской Федерации»
Коституция_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Конституция
РФ_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Конституция РФ была принята_____________________________________
Конституция РФ состоит
из______________________________________________________________

1). Работая с главой 1 Конституции РФ ст. 1; 2; 3; 5 ч.1; 6 ч.2,; 10,11 ч.2;
13 ч.3; заполните схему форма государства, подтверждая правильность
заполнения статьями Конституции
Форма государства

Форма правления

Форма государственного
устройства

Политический
режим

2) На основании ст. 10 выделите три вида власти в Российской Федерации.
3) На основании ст. 94,95 , 110 ,118 опишите структуру власти в РФ.
Государственная власть

__законодательная
_____________________________

исполнительнаясудебная

Работая с главой 4 ст. 80, 81,83, 84, 86 заполните таблицу полномочий
президента РФ

Президент РФ
Требования к
кандидатуре
Полномочия во
внутренней политике
Полномочия во внешней
политике
Классификация прав и свобод

Рабочее поле:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Работа с текстом исправляем ошибки.
- Теперь обратите внимание на данный текс, давайте попробуем
вставить пропущенные слова.
12
декабря
_____________была
принята
на
всенародном
_________Конституция РФ. Гарантом Конституции РФ, является
_________________. Который выбирается сроком на _____________лет.
Законодательным органом власти РФ является ____________________.
Федеральное собрание состоит из двух палат, _________________ и

_____________________.
Государственная
дума
состоит
из_________________ депутатов. Исполнительную власть в РФ
осуществляет ____________________. Правительство РФ разрабатывает
и
представляет
федеральный
__________.
Правосудие
РФ
осуществляется только _________. Высшей ценностью в РФ являются
________________ и ____________ граждан.
ГРУППА 1
1). Работая с главой 1 Конституции РФ ст. 1; 2; 3; 5 ч.1; 6 ч.2,; 10,11 ч.2;
13 ч.3; заполните схему форма государства, подтверждая правильность
заполнения статьями Конституции
Форма государства

Форма правления

Форма государственного
устройства

Политический
режим

2) На основании ст. 10 выделите три вида власти в Российской Федерации.
3) На основании ст. 94,95 , 110 , 114, 118 опишите структуру власти в РФ.
Судебная система – Глава 7 ст. 118, 120-122, 126
Государственная власть
Законодательная
Судебная
_____ ________________Правительство
______________

исполнительная
____________________

ГРУППА 2
Работая с главой 4 ст. 80, 81,83, 84, 86 заполните таблицу полномочий
президента РФ

Президент РФ
Требования к
кандидатуре

Полномочия во
внутренней политике

Полномочия во внешней
политике

ГРУППА 3
работая, с Главой 2 ст. 19-53 запишите основные права человека и его
свободы
Классификация прав и свобод

Работая ст. 57-59 определите обязанности гражданина
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

