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Методическая разработка урока по праву 

Социально – экономический профиль. 10 класс 
«Основы конституционного строя РФ» 

 
Цель урока: ознакомление школьников с содержанием Главы 1 Конституции 
РФ 1993 года «Основы конституционного строя». 
Задачи урока: 
- раскрыть сущность понятия «Конституционный строй»; 
- совершенствовать умения обучающихся работать с главным правовым 
источником нашего государства; 
- охарактеризовать основы конституционного строя РФ; 
- развивать такие личностные универсальные учебные действия 
старшеклассников как желание приобретать новые знания, участвовать в 
творческом процессе; 
- совершенствовать познавательные УУД в плане извлечения и понимания 
нужной информации; 
- воспитывать в школьниках уважение к Основному Закону страны, к нашей 
Родине-России. 
Основные понятия урока: конституция, конституционный строй, 
конституционное право. 
Межпредметные связи: история Отечества XX-н.XXIвв. 
Оборудование урока: тексты Конституции РФ 1993года, тест с 
проверочным заданием, мультимедийная презентация по теме урока. 
Урок комбинированный.  
 
Ход урока 
 
1.Организационный момент. (1мин.) 
2.Введение в урок: краткое вступительное слово учителя о значимости  
изучения раздела «Коституционное право», повторение понятий: 
«конституционное право», «конституция». (3 мин.) 
3.Проверка домашнего задания (5 мин.) :  работа над заранее 
подготовленным небольшим  тестом на два варианта со следующими 
вопросами: 



1) В каком году была принята 1-я Конституция России? 
2) Как в то время называлась наша страна? 
3) Сколько всего конституций было в нашей истории? 
4) Каким способом была принята КРФ 1993 года? 
5) КРФ 1993 года начинается с Преамбулы. Что это слово означает? 
6) Почему КРФ начинается с «Преамбулы?» 
7)  Сколько в КРФ разделов? 
8)  Из скольких глав состоит Конституция РФ? 
9) Сколько статей входит в содержание Основного Закона? 
10)  Каковы достоинства КРФ 1993 года? 
11) Каковы особенности нашей Конституции? 
12) Есть ли недостатки у КРФ 1993 года? Если есть, то какие? 
    
   4. Изучение нового материала (25 мин.) 
План 
1)Сущность понятия «конституционный строй» 
2) Изучение Главы 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя 
РФ»: статьи 1, 2, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 
 
3)Обсуждение поставленного в начале урока проблемного вопроса 
 
Перед изучением нового материала учитель знакомит обучающихся с темой, 
целями и задачами, которые предстоит решить в ходе урока, а также 
обозначает проблемный вопрос, который необходимо обсудить по окончании 
изучения нового материала. Суть проблемного вопроса такова: 
- Почему ни  Федеральные Законы, ни Указы Президента, ни Постановления 
Правительства РФ не могут заменить Основной Закон нашей страны? По 
ходу урока на экране появляются слайды с необходимой информацией, в т.ч. 
и с проблемным вопросом. 
 
Первый вопрос изучается методом «мозгового штурма». Учитель просит 
школьников ответить на вопрос: 
- Что каждый из них подразумевает под словосочетанием «конституционный 
строй»? 
Ответы обучающихся фиксируются на доске, а затем делается 
обобщающийся вывод : 
Основы конституционного строя – это основные характеристики государства, 
в котором мы живем. Значит – это важно знать каждому гражданину России, 
если он любит свою страну.  
 
Переходя к изучению основного вопроса, учитель дает рекомендации по 
работе с юридическим источником, подчеркивая сложность и кропотливость 
данной работы. Помимо этого десятиклассники по ходу работы со статьями 
Конституции должны заполнить таблицу «Основы конституционного строя 
РФ». 



Работа с текстом Конституции РФ идет в двух формах: а) комментированное 
чтение ( статьи 1, 7, 13, 14, 15, 16)  б) самостоятельное изучение ( статьи 2, 5, 
8) с постановкой вопросов учителем по содержанию статей с целью 
определения уровня усвоения содержания изложенной информации. 
Работа со статьями КРФ идет в рамках активных стратегий, в форме 
постоянного диалога со старшеклассниками с целью активизации 
познавательной деятельности, а также с целью совершенствования 
коммуникативных компетенций обучающихся. Например, при работе с 
определенной статьей учитель просит школьников составить вопросы по ее 
содержанию и задать эти вопросы одноклассникам. В итоге творческого 
процесса рождаются следующие вопросы: 
- Почему  в статье 1 КРФ Россия заявлена как правовое государство, а 
реально – его нет? 
- Можно ли доверять положениям статьи 2 КРФ, где говорится о том, что 
главнейшая ценность – права и свободы личности и гарантия их защиты со 
стороны государства? 
- РФ – это государство с идеологическим и политическим плюрализмом. Как 
вы это понимаете? и т.д. 
 
При переходе к обсуждению проблемного вопроса учитель акцентирует 
внимание обучающихся на важности проделанной работы по изучению 
статей Основного Закона страны, характеризующих основы 
конституционного строя РФ и просит детей высказать свою точку зрения по 
проблемному вопросу. В ходе обсуждения десятиклассники могут высказать 
следующие суждения: 
- Конституция – это главный Закон страны, в котором определены 
основополагающие установления. 
- КРФ обладает прямым действием, что делает Федеральные и другие 
законодательные акты подчиненными ей. 
- Наша страна – большое федеративное государство, где каждый субъект 
имеет свое законодательство. Конституция не позволяет субъектам 
расшатать правовую систему государства и нарушать основополагающие 
установления. 
 
5. Закрепление нового материала, полученного на уроке(4 мин.) проходит в 
форме проверки задания по заполнению таблицы «Основы конституционного 
строя РФ». Дети перечисляют основные характеристики нашего государства, 
изложенные в главе 1 КРФ. 
 
6. Стадия рефлексии (4 мин.) 
Учитель  акцентирует внимание обучающихся на том, что роль Основного 
Закона страны всем понятна. Но знакомство с историей создания КРФ 1993г., 
с содержанием главы 1 показало ряд ее недостатков. Как же нам следует 
относиться к своей Конституции? Знать, уважать и соблюдать или наоборот? 
Каждый должен завершить одну из двух предложенных фраз: 



- «Я буду уважать и соблюдать Конституцию РФ потому, что… 
- «Я не хочу уважать и соблюдать КРФ потому, что… 
 
7.Подведение итогов урока. Домашнее задание. ( 3 мин.) 
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 Методическая разработка классного часа  
«Что такое толерантность? Нужна ли она нам?» 

 
Цель мероприятия: воспитание детей в соответствии с идеями 
толерантности, взаимопонимания и мира между людьми в духе 
демократических ценностей современного общества. 
 
Задачи мероприятия: 
- обобщить знания обучающихся о значении понятия «толерантность»; 
- развивать у школьников стремление осваивать гуманистические традиции и 
ценности современного общества; 
- показать позитивную роль толерантности в жизни каждого человека и 
общества в целом, опираясь на исторический опыт человечества и  
жизненный опыт детей. 
 
Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная презентация по теме 
классного часа, чистые листы бумаги, ручки. 
 
Участники: тематика и содержание классного часа рассчитаны на 
обучающихся 8-10 классов 
 
Форма классного часа: беседа 
 
Ход классного часа 
 



1. Вступительное слово классного руководителя, ознакомление 
школьников с целями и задачами мероприятия. 

2. Выполнение творческого задания в микрогруппах. Дети должны 
объединиться в микрогруппы по 4-5 человек и продумать ответ на  
вопрос: «Что такое толерантность?» Каждая группа записывает версии 
ответов на листах бумаги, заранее приготовленных. Через 3-4 минуты  
обнародуются  версии ответов и делается обобщение о значении слова 
«толерантность». Синонимами слова являются: терпимость, уважение 
к чужому мнению, лояльность и т.д. Классный руководитель, обобщив 
мнения учащихся, ставит перед ними новые вопросы: 

-  «Почему мы сегодня обсуждаем эту тему?  
- Важно ли для каждого из нас быть толерантным или нет?» 
3. Обсуждение второго и третьего вопроса в микрогруппах. В ходе 

обсуждения обучающиеся могут приводить примеры из своего 
жизненного опыта, но учитель должен мотивировать детей и  на 
привлечение знаний из истории. Примеров нетолерантности в истории  
разных народов много. Например, Варфоломеевская ночь 1572 года во 
Франции, истребление европейцами индейцев в Америке в период 
Великих географических открытий и позднее, расизм в США и др. 
Классный руководитель подводит детей к выводу о том, что 
отсутствие толерантности порождает войны, насилие, кровопролитие, 
конфликты. И если человек стремится к миру, пониманию между 
людьми, он должен быть толерантным. 

4. Постановка новой проблемы перед школьниками: 
-  «Можно ли как-то определить критерии толерантности?» Выслушав 
мнение детей, делаются выводы о том, что: 
- толерантность проявляется в равноправии людей (равном доступе к 
социальным благам); 
- во взаимном уважении членов группы или общества 
(доброжелательность, терпимое отношение к инвалидам, беженцам, 
другим народам); 
- возможность следовать своим традициям для всех культур; 
- свобода вероисповедания без ущемления прав других и т.д. 
Вывод: основой толерантности является признание права человека на 
отличие, принятие другого таким, каков он есть. 
5. Продолжение диалога классного руководителя со школьниками по  

вопросу: «Есть ли в классе проявления нетолерантности? Нужно ли с 
этим бороться?» Учащиеся могут приводить примеры о случаях 
оскорблений, насмешек, выражении пренебрежения и т.п. и о том, как 
это усложняет жизнь коллектива. Далее дети приходят к выводу о 
необходимости борьбы с проявлениями нетерпимости в классе и 
предлагают пути преодоления столь негативного явления в их 
школьной жизни. Расширяя проблему, учитель демонстрирует слайды 
электронной презентации о  нетолерантности в более широких 



масштабах, проявляющейся в расизме, ксенофобии, национализме, 
фашизме. 

6.  Этап рефлексии. Классный руководитель предлагает обучающимися  
подготовить памятку « Как можно избежать конфликтов» Работа над 
заданием идет в рамках прежних микрогрупп. Каждая группа 
знакомит одноклассников со своей работой. В результате творческого 
процесса рождаются следующие мудрые советы:  

- Критикуйте поступки, а не человека 
- Чаще улыбайтесь. 
- Будьте хорошим слушателем. 
- Не перебивайте партнера, дайте ему выговориться. 
- Реализуйте себя в творчестве, а не в конфликтах. 
- Будьте справедливы и терпимы к людям. 
- Проявляйте выдержку. 
- Старайтесь смотреть на проблему глазами своего оппонента, 
постарайтесь « встать на его место» и т.д. 
В заключение классный руководитель подводит итог состоявшемуся 
разговору, определяя значимость затронутой темы и благодарит детей за 
плодотворную работу на классном часе. 
 
Литература 

1.Алоева М.А., Бейсова В.Е. Настольная книга классного руководителя.-
Ростов н/Д: Феникс, 2004 
2.Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»: Рабочая тетрадь.-М.: АПК и ППРО, 2010 
3.Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ: Рабочая тетрадь 
слушателя курсов.-Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования», 2010 
4.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы.- М.: 
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Родительское собрание 
«Родительский дом – начало начал…» 

 
Цель: развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и 

школы, воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, 
гордость за свою семью, сплочение классного коллектива. 

Форма: семейный вечер. 
Участники: учащиеся, родители класса, классный руководитель. 
Подготовительный этап: 

1. Необходимо подготовить и вручить заранее приглашения родителям. 
2. Учащиеся вместе с родителями получают домашнее задание 

подготовить рассказ о своей родословной и представить ее в форме 
электронной презентации.  

3. Родители и дети готовят выставку творческих работ, фотографий «Мир 
семейных увлечений», «Загляните в семейный альбом». 

4. Родители с детьми готовят фирменное семейное блюдо. 
5. Составляется программа детской самодеятельности (песни, танцы, 

сценки из школьной жизни). 
6. Из числа родителей и учащихся класса формируется жюри. 
7. Определяются семьи – участницы конкурсной программы. 

Оборудование, оформление. Классная комната (актовый зал) 
оформляется празднично. Используются подготовленные творческие работы 
учащихся и родителей. Музыкальным фоном вечера может служить песня О. 
Митяева «Как здорово…». 

Ход вечера 
Семьи занимают места за столом. Вступительное слово классного 

руководителя: 
-  Дорогие ребята, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас 

на семейном празднике «Родительский дом – начало начал». 
Ученик 1 
В семейном кругу мы с вами растем, 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входил из семьи. 
 
Ученик 2 
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Тепло и уют, и покой бережем. 
От бед и невзгод нас семья сохранит 
Любовь наших близких сильней, чем гранит. 

 
Классный руководитель представляет семьи – участницы вечера и 

семейный совет (жюри). 
Классный руководитель: Семья – самое главное в жизни для каждого 

из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем 



пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно  в семье мы 
учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Сегодня у нас прекрасный праздник. Давайте его продолжим песней О. 
Митяева «Как здорово…». Исполняется песня под гитару. 

Классный руководитель: Память. Без нее человек не может жить. 
Память есть у растений, камня, сохранившего отпечатки доисторических 
животных. Память – то, что связывает нас со своими корнями. Существует 
такое понятие, как родословная семьи.Знать свою родословную очень важно, 
потому что она связана с прошлым, настоящим и будущим. 
 

Конкурс «Моя родословная» 
Семьи – участницы конкурса рассказывают о своей семье, ее 

родословной, традициях. Рассказы сопровождаются электронными 
презентациями. 
 

Конкурс «Знаю ли я своего ребенка?» 
(от каждой семьи участвуют ребенок и взрослый) 

Детям и родителям раздаются листы бумаги. Им одновременно 
необходимо ответить на вопросы. 

1. Любимый цвет вашего ребенка? 
2. Любимый праздник вашего ребенка? 
3. Как зовут друзей вашего сына (дочери)? 
4. Любимый предмет вашего ребенка? 
5. Какие книги прочитал сын (дочь) за последний месяц? 
6. Любимый фильм вашего ребенка? 
7. Любимый герой вашего ребенка? 

( Вопросы могут быть самыми разными). 
Конкурс « Профессия моих родителей» 

Классный руководитель: Все вы, ребята, любите и уважаете своих 
пап и мам, но ведь они не только в семье любимы и уважаемы. У них есть 
работа, коллектив, в котором они трудятся. И сегодня вы должны рассказать 
о профессиях своих родителей. (Рассказы детей о профессиях родителей). 

Классный руководитель: Говорят, что все семьи счастливы по-
своему. Но у большинства счастливых семей есть любимое дело, которое 
объединяет и взрослых и детей. (Рассказы участников конкурса о семейных 
увлечениях, интересных традициях: это могут быть творческие 
самопрезентации семей с номерами художественной самодеятельности, 
показам поделок родителей и детей, видеосюжетов, фотографий). 

 
Классный руководитель: В старину говорили: «Красна изба 

пирогами». 
 

 
 
 



Конкурс «Фирменное блюдо семьи» 
 

Классный руководитель: В заключение вечера «Семейный совет» 
подводит итоги, классный руководитель объявляет последний конкурс – 
«Музыкальная «кольцовка» из песен о доме, семье, любви. Вручаются 
призы и подарки участникам вечера. 

Классный руководитель: Заканчивая встречу, хочется сказать 
большое спасибо всем родителям и детям за этот теплый и приятный вечер. 
Всех нас согревала любовь, забота, понимание, идущее от каждой семьи 
нашего класса. Берегите друг друга! Пусть семейный очаг никогда не 
погаснет и будет согревать всех назло всем житейским бурям и невзгодам! 
( Звучит фонограмма песни в исполнении Л. Лещенко «Родительский дом»). 
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