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Конституция РФ как основа демократии,  

правового государства и гражданского общества 

урок по праву в 10 классе (профильный уровень) 

Материалы урока так же могут быть использованы для  

проведения классных часов и бесед с учащимися 9-11 классов 

 

Цель: создать условия для формирования у учащихся навыков 

исследовательской деятельности через изучение основ конституционного строя 

России. 

Технология: учебное исследование. 

На уроке создаются условия для формирования универсальных учебных 

действий: 
Личностные УУД – формирование системы ценностных ориентаций 

учащихся по проблеме роли Конституции РФ как основы демократии и 

правового государства. 

 Регулятивные УУД - способность выстраивать учебно – познавательную, 

исследовательскую деятельность: формулировать гипотезу исследования, 

выводы, полученные в ходе исследования, проводит  самооценку результатов 

собственной деятельности согласно сформулированным критериям и оценку 

деятельности других учащихся. 

Познавательные УУД –  построение самостоятельного процесса поиска 

необходимой информации, ее исследование, обработка, систематизация, 

обобщение и использованию полученной информации для формулирования 

выводов.  

Коммуникативные УУД – способность ученика осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных 

учебных и внеурочных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме 

 Ресурсы к уроку: 

1. Официальный текст Конституция РФ 

2. ЭОР: Личность, право, правовое государство. Конституция РФ. Практика. 

Модуль размещен на сайте Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов по адресу: http://fcior.edu.ru/card/25750/lichnost-

pravo-pravovoe-gosudarstvo-konstituciya-rossiyskoy-federacii-praktika.html 

3. Информационный модуль ЭОР «Конституция РФ – ядро правовой 

системы. Всеобщая декларация прав человека; личность, право, правовое 

государство», размещенный на сайте Федерального центра 

информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-

pravovoy-sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html 

4. Конституции государств США, Франции, Швейцарии (преамбулы)  

5. Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 класс, М., Просвещение, 2004 

 

 

http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-pravovoy-sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html
http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-pravovoy-sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html


1 этап. Мотивация (организуется с целью актуализации ранее полученных 

знаний учащихся о Конституции и настроя на тему урока)   

Учитель говорит о том, что среди правовых актов выделяется один, 

имеющий чрезвычайное значение в правовой культуре страны. Имя ему – 

Конституция. В переводе с латинского constitutio -  установление, 

распределение.  
 

Задание учащимся: определение Конституции дано в различных 

источниках, предлагаю Вам с ними познакомиться (определения даны в 

рабочем листе к уроку) и выявить следующее (учащиеся знакомятся с 

определениями и заполняют две графы в таблице, возможна работа в парах): 
 

Какие вопросы регулирует Конституция 

(предмет конституционного права)? 

Какие особенности Конституции как 

основного закона страны отражены в 

определениях? 

 Государственное устройство 

 Организация органов государственной 

власти и их компетентность 

 Гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина 

 Основы организации центральных и 

местных органов власти 

 Государственная символика и столица 

 Обладает высшей юридической силой  

 Носит фундаментальный характер 

 Представляет собой волеизъявление 

народа 

 Обладает реальным практическим 

действием 

 Изменяется путем особой процедуры 

 
 

 В ходе обсуждения в таблицу вносят коррективы.  

Учитель подводит итог и говорит о том, что конституционное право является 

ведущей отраслью правовой системы, а основным источником его является 

Конституция.  

 

2 этап. Введение в темы ученического исследования. 

Учитель: сегодня на уроке я предлагаю Вам самостоятельно исследовать еще 

некоторые особенности Конституции и конституционного права для того, чтобы 

более глубоко понять его значение для государства, общества,  и для каждого из 

нас, а так же понять механизм его реализации права. 

 

Задание: учитель предлагает учащимся ознакомиться с преамбулами 

Конституций Российской Федерации, США, Франции, Швейцарии (возможны 

другие варианты  Конституций других стран) и сравнить их, выделив общие 

положения  (как правило, учащиеся обращают внимание на то, что целью 

Конституций, определенной в преамбуле, является защита прав и свобод 

человека, а так же то, что тексты Конституций приняты народом страны). 

Вопрос: Чем объясняются общие положения в преамбулах? 

Учитель, дополняя или уточняя ответы учеников, говорит о том, что 

стремление к свободе, к защите своих прав двигало людьми, народами на 

протяжении веков, это выливалось в революции, восстания, войны, 

освободительные движения.  



Учитель предлагает ученикам привести примеры из истории, как России, так и 

других стран.  

Вопрос: Есть ли в содержании Преамбул отличия? (примерный ответ 

учеников: в тексты преамбул отражают историю страны, ее народа) 

 

 После обсуждения учитель совместно с учениками формулирует гипотезу 

первых двух исследований: в Конституции РФ отражены как универсальные 

нормы международного права, так и особенности истории, культуры, 

менталитета России.  

Гипотезу третьего исследования: В Конституции РФ отражены ценности 

демократического правового государства 

 

Перед тем, как сформулировать тему четвертого исследования учитель 

предлагает ученикам задуматься над словами американского правоведа Л. 

Фридмана: «Могущественна не сама конституция, а конституционная 

система. Эта система состоит, во-первых, из отношения общества к 

конституции, а во-вторых, из образцов поведения и институтов, вращающихся 

вокруг конституции» (Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 класс, М., 

Просвещение, 2004). 

Вопрос: какие идей содержатся в данном высказывании? Как данное 

высказывание отразилось в преамбулах Конституций, рассмотренных вами? 

(речь идет о волеизъявлении народа страны при принятии Конституции, т.е. 

народ рассматривается как главный субъект политической жизни) 

 

После обсуждения учитель вместе с учениками формулирует гипотезу 

четвертого исследования: в Конституции определены модели (образцы) 

поведения субъектов политики, только в случае следования этим моделям 

возможна реализация конституционных принципов, прав и свобод граждан. 

 

 Таким образом, мы определили четыре гипотезы, работу над которыми 

учитель предлагает продолжить в составе 4 групп. 

 

3 этап. Проведение ученического исследования. 

Материалы, с которыми предлагается работать ученикам: 

 официальный текст Конституции РФ (печатный или электронный 

вариант http://www.constitution.ru/index.htm) 

 Информационный модуль ЭОР «Конституция РФ – ядро правовой 

системы. Всеобщая декларация прав человека; личность, право, правовое 

государство», размещенный на сайте Федерального центра 

информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-pravovoy-

sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html В модуле 

рассматриваются, в том числе вопросы о соотношении Всеобщей 

декларации прав человека и Конституции РФ, особенности Конституции 

РФ 

http://www.constitution.ru/index.htm
http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-pravovoy-sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html
http://fcior.edu.ru/card/25782/konstituciya-rossiyskoy-federacii-yadro-pravovoy-sistemy-vseobshaya-deklaraciya-prav-cheloveka-lichn.html


 

Каждая группа получает «исследовательское задание» и выполняет его 

1. Исследовательское задание (группа № 1) 

Гипотеза: в Конституции РФ отражены универсальные нормы 

международного права, отражающие принципы правового демократического 

государства 

Аргументы в подтверждение (опровержение гипотезы)________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Группе предлагается работать со статьями Конституции РФ (Глава 1,2) и 

информационным ЭОР (слайды 3,4.5,7) 

Вывод____________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_ 

 

2. Исследовательское задание (группа № 2) 

  Гипотеза: в Конституции РФ отражены особенности истории, культуры, 

менталитета России.  

  Аргументы в подтверждение (опровержение 

гипотезы)________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Группе предлагается работать со статьями Конституции РФ (Глава 1,2,3) и 

информационным ЭОР (слайды 8, 12) 

  
Вывод_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Исследовательское задание (группа № 3) 

Гипотеза: в Конституции РФ отражены ценности демократического 

правового государства 

 Задание: (основа задания из Рабочей тетради А.Ф. Никитина «Основы 

государства и права», 10-11 классы, М., Дрофа, 2004 и дополнена учителем) в 

одно из основных понятий конституционного права – конституционализм. 

Американский правовед А. Ховард выделяет следующие его основные 

разделы: согласие народа, ограниченное во властных проявлениях 

правительство, открытое общество, неприкосновенность личности, 

правовые нормы, преемственность, проведение в жизнь конституции, 

общественный контроль над правительством, разделение властей, 

федерализм, судебный надзор. 



Основные признаки демократии: народовластие; правительство, 

основанное на согласии управляемых; правило большинства; права 

меньшинств; гарантии основных прав человека; свободные и честные 

выборы; равенство перед законом; справедливое судопроизводство; 

конституционные ограничения правительства; социальный, экономический и 

политический плюрализм; возможность мирным путем сменить народное 

правительство; независимая пресса; ценности терпимости, прагматизма, 

сотрудничества и компромисса.   

Выпишите парами совпадающие признаки (разделы) конституционализма и 

демократии, в третью графу внесите соответствующие статьи Конституции 

РФ, отражающие данные принципы.  

 

Конституционализм Демократия Положения  

Конституции РФ 

(статьи) 

   

   

   Группе предлагается работать со статьями Конституции РФ (Глава 1,2,3) и 

информационным ЭОР (слайд 9) 

 

Вывод из данных таблицы:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. Исследовательское задание (группа № 4) 

Гипотеза: в Конституции определены модели (образцы) поведения 

субъектов политики, только в случае следования этим моделям возможна 

реализация конституционных принципов, прав и свобод граждан. 

Задание: заполните таблицу, опираясь на статьи Конституции РФ (главы 

1,2,4,5,6). В таблицу, возможно, занести сведения как примеры, так как 

полный, исчерпывающий материал потребует большого количества времени. 

 

Пример заполнения таблицы: 
Субъект реализации 

принципов 

конституционализма, 

демократии 

Положения Конституции 

о деятельности субъекта 

(компетентности) по 

реализации прав и свобод, 

принципов демократии  

Привести примеры, фактов 

общественной жизни 

современной России, которые 

иллюстрируют деятельность 

субъекта по реализации прав и 

свобод человека, 

демократических принципов 

Пример: граждане РФ Пример 

-обладают избирательным 

правом (ст 32 п 2) 

- имеют право на 

объединения, включая 

право создавать 

профессиональные союзы 

Профессиональные союзы 

выступают против проекта 

увеличения пенсионного возраста 

для граждан РФ 



(ст 30 п 1) 

Пример: Президент РФ Пример: 

Является гарантом прав и 

свобод человека и 

гражданина (ст 80 п 2)  

Во время наводнения на 

Дальнем Востоке в августе-

сентябре 2013 года президент РФ 

издал распоряжение об оказании 

всесторонней помощи всем 

пострадавшим 

 

 По окончании своих исследований каждая группа отчитывается о полученных 

результатах.  

Предварительно в ходе обсуждения класс совместно с учителем вырабатывает 

критерии оценки исследовательской деятельности группы. 
 

Критерии оценивания могут быть следующими: 
 

1. Группа выполнила исследовательское задание: 

 было приведено не менее 3-х аргументов в 

подтверждение или опровержение гипотезы 

 или без фактических ошибок заполнены таблицы 

от 1 до 3-х 

баллов 

2. Группа сформулировала вывод с опорой на 

исследованные материалы, статьи Конституции РФ 

до 2-х 

баллов 

3. 100 % членов группы принимали участие в работе, в 

группе были распределены роли 

до 3-х 

баллов 

4. Презентация результатов исследования 

 речь выступающих (выступающего) грамотная 

 члены группы ответили на вопросы одноклассников 

до 3-х 

баллов 

 

4 этап. Подведение итогов урока, рефлексия 

1) Вопрос учащимся: какие гипотезы, сформулированные в начале 

исследования нашли подтверждение? 

2) Вопрос учащимся: еще раз сформулировать значение Конституции для 

государства, общества, каждого человека 

3) Учащимся предлагается выполнить проверочное задание ЭОР Личность, 

право, правовое государство. Конституция РФ. Практика. Модуль размещен 

на сайте Федерального центра информационных образовательных ресурсов 

по адресу: http://fcior.edu.ru/card/25750/lichnost-pravo-pravovoe-gosudarstvo-konstituciya-

rossiyskoy-federacii-praktika.html 
4) Учитель предлагает учащимся провести самооценку своей деятельности на 

уроке (занятии) 

Сегодня на уроке я узнал  

Сегодня на уроке учился (продолжал учиться)  

На уроке мне было интересно  

На уроке у меня были затруднения  

 

 

 

http://fcior.edu.ru/card/25750/lichnost-pravo-pravovoe-gosudarstvo-konstituciya-rossiyskoy-federacii-praktika.html
http://fcior.edu.ru/card/25750/lichnost-pravo-pravovoe-gosudarstvo-konstituciya-rossiyskoy-federacii-praktika.html


  Рабочий лист к уроку 

I. Определение понятия Конституция 

1. Основной Закон государства, закрепляющий определенное 

государственное устройство, структуру и компетенцию органов власти, 

обладающий реальным практическим действием, имеющий высшую 

юридическую силу и изменяемый путем особой процедуры 

(Воскресенская Н.М., Давлепшина Н.В.Демократия: государство и 

общество. М., 1997)  

2. Писанный акт, совокупность актов или конституционных обычаев, 

которые прежде всего провозглашают и гарантируют права и свободы 

человека и гражданина, а равно  определяют основы общественного 

строя, форму правления и территориального устройства, основы 

организации центральных и местных органов власти, их компетенцию и 

взаимоотношения, государственную символику и столицу; в формальном 

смысле представляет собой закон или группу законов, обладающих 

высшей юридической силой по отношению ко всем остальным законам. 

(Энциклопедический юридический словарь. М., 1999) 

3. Политико-правовая форма волеизъявления народа. (Сморгунов 

Л.В., Семенов В.А. Политология СПб., 1996) 

4. Совокупность фундаментальных правил, законов, обычаев и 

традиций, которые определяют основные способы организации и 

действий властей. (Основы гражданского образования. Нижний 

Новгород, 2005)  

 

  II.  

  Конституция РФ 

  Преамбула 

   Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 

суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 

России, исходя из ответственности за  свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации. 

 

 

 

 



 Французская Конституция 

  Преамбула 

  Французский народ торжественно провозглашает свою приверженность 

правам человека и принципам национального суверенитета, как они были 

определены Декларацией 1789 года, подтвержденной и дополненной 

преамбулой Конституции 1946 года, а также правам и обязанностям, 

определенным в Хартии окружающей среды 2004 года. 

  Исходя из этих принципов и принципа свободного самоопределения 

народов, Республика предлагает тем заморским территориям, которые 

выражают желание присоединиться к ней, новые институты, основанные на 

общем идеале свободы, равенства и братства и созданные с целью их 

демократического развития. 

   

 Конституция США 

  Преамбула 

   Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный 

Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, 

обеспечить совместную оборону, содействовать общему благоденствию и 

закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, провозглашаем и 

учреждаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки. 

 

  Конституция Швейцарии 

   Преамбула 

   Во имя Всемогущего Бога! Швейцарская конфедерация, желая укрепить 

Союз своих членов, поддержать и усилить единство, силу и честь швейцарской 

нации, приняла эту Конституцию 

 

 

Словарь 

Преа мбула (лат. preambulo — предшествую) в праве — вводная или 

вступительная часть нормативного акта. 


