
 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Класс: 9                                                                                                                                Учитель: Криволапова Галина Борисовна 

Тип урока: изучение нового материала 

                                                                                           Целеполагание 

Для ученика Для учителя 

- сформулировать цель урока 

- определить пути достижения цели 

- проявить свои коммуникационные 

умения и навыки 

 

- дать необходимые знания об истории создания Конституции в РФ 

- направить учащихся на понимание целей урока и определение путей их решения. 

- сформировать представление о реальном претворении в жизнь принципов Конституции 

РФ 

- Сформировать навыки работы с текстом 

- Сформировать навыки совместной работы в группах, поиска необходимой информации 

- создать условия для самовыражения учащихся 

- формировать навыки учащихся проведения экспертной работы 

 

 

Формируемые  УУД 

Метапредметные: 

- уметь работать с документом, извлекать необходимую информацию 

- уметь работать с информацией, создавать схемы, таблицы, кластеры 

- уметь слушать других и оценивать получаемую информацию 

- уметь выступать перед аудиторией 

- уметь делать презентацию 

- уметь определять успешность выполнения своего задания 

Предметные 

- понимать и формулировать принципы конституционного строя России 

- доказать возможность осуществления принципов на практике 



 

Сферы развития личностных результатов: труд, компетентность, общение, взаимодействие, коммуникация . 

Опорные понятия и термины: Конституция, закон, демократия, правовое государство, разделение властей, суверенитет, власть, общество, 

референдум 

Новые понятия и термины: социальное государство, светское государство, единое экономическое пространство 

                                                   Технологическая карта урока. 

Этапы урока Содержание педагогического взаимодействия 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Ресурсное обеспечение 

Деятельность обучающего Деятельность учителя 

Организационный 

момент 

 

Стимулирующее 

введение 

 

Проблематизация 

(мотивирование), 

целеполагание, 

образ результата, 

планирование 

(последовательность 

действий по 

достижению результата), 

критерии оценивания 

Приветствие; 

Готовность к уроку. 

Просмотр ролика. Ответ на 

вопросы учителя. 

Формулируют цель урока и 

записывают тему. 

 

 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

Направляет учащихся на 

формулирование цели 

урока. 

Озвучивает тему и цель 

урока. 

Дает эмоциональный 

настрой.  

Озвучивает ключевой 

вопрос. 

Акцентирует внимание 

на конечных результатах 

деятельности. 

Сформировать 

понимание принципов 

конституционного строя 

России. 

Дать представление о 

реальном воплощении 

этих принципов в России. 

Организовать учебное 

сотрудничество в 

группах.  

 

Интерактивная доска; 

Презентация к уроку; 

Учебник; 

Раздаточный материал. 



Основной этап 

Действия по 

выполнению плана 

работы и получение 

результатов 

Работа с текстом учебника 

по выявлению групп 

принципов 

конституционного строя 

РФ: 

- работа с текстом 

Конституции РФ и 

распределению материала 

по группам принципов 

- составление кластеров 

- выступление с 

презентациями по 

представлению реального 

воплощения принципов 

конституционного строя в 

жизни страны 

Организует работу с 

учебником, 

организует работу с 

презентацией, 

наблюдает за 

выступлениями 

учащихся, 

обеспечивает мотивацию 

деятельности, 

ведет мониторинг 

времени 

Достижение учеником 

поставленной цели: 

Предметные 

результаты:  

- определение принципов 

конституционного строя 

и распределение по типам 

(составление кластера) 

С помощью 

подготовленных докладов 

о событиях в стране по 

областям доказательство 

реального осуществления 

принципов Конституции 

в реальной жизни 

Метапредметные: 

Выполнение задания по 

образцу; 

Самоконтроль времени. 

Текст Конституции РФ; 

Презентации; 

Раздаточный материал 

Заключительный этап 

Итоги урока 

Оценивание результатов 

Анализирует собранный на 

уроке материал и делает 

выводы о существовании в 

РФ демократии и 

осуществлении принципов 

демократии в реальной 

жизни. 

Выслушивает ответы 

учащихся и 

корректирует по 

необходимости. 

Задает наводящие 

вопросы для 

формулирования  

учащимися 

необходимых выводов. 

Оценивает 

обучающихся. 

Задает домашнее 

задание. 

Обсуждение, поиск 

доказательной базы, 

навыки публичных 

выступлений 

 

Рефлексия Оценка полученных 

результатов на уроке. 

Оценка своей деятельности 

на уроке 

Акцентирование 

внимания на основных 

аспектах урока. 

Эмоциональная оценка 

работы учащихся. 

Рефлексия, самоанализ, 

самооценивание 

деятельности, 

личностные результаты 

 



 

 

 

 


