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Аннотация. Целью данного занятия является развитие гражданско-

правового образования обучающихся. Представленный план-конспект мо-

жет быть использован на уроках по дисциплинам «Право», «Обществозна-

ние», «Конституционное право», «Теория государства и права». 
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Abstract. The purpose of this lesson is the development of civil law education of 

students. The presented plan-summary can be used in the lessons on subjects 

"Law", "social Science", "Constitutional law", "Theory of state and law". 

Key words: state, Constitution, law, citizen, sovereignty. 
 

Тема: Конституция РФ – основной закон государства. 

Цель урока: развитие гражданско-правового образования обучающихся 

Задачи: 

- формирование знаний о Конституции РФ;   

- воспитание чувства патриотизма; 

- привитие интереса к учебному материалу в игровой форме.  

Планируемые образовательные результаты: освоение обучающимися 

умений: анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; знаний: содержание Конституции 

Российской Федерации; особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; основные права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина. 
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Основные термины, понятия: основной закон, суверенитет, гражданин, 

правовой статус 

Оборудование: Презентация, компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка, Конституция РФ. 

План урока: 

1. Организационный момент: приветствие, перекличка присутствующих, 

подготовка обучающихся к активному восприятию материала (3 мин). 

2. Лекция-беседа: при помощи презентации объяснение учебного мате-

риала: понятие Конституции, происхождение слова «конституция», структура 

и содержание Конституции РФ, права и свободы граждан. (20 мин). 
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3. Игра-соревнование (25 мин): разделение обучающихся на 2 подгруп-

пы, выбор капитана команды, объявление конкурса, непосредственно игра-

соревнование обучающихся: 

1 тур «Терминологический диктант» 

Обучающиеся выбирают по очереди по одному из представленных на 

слайде (№ 11) понятий (каждой команде по 5 терминов), за каждое правиль-

ное определение – 1 балл. 
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2 тур «Анаграммы» 

На слайде (№ 12) представлены 2 колонки с анаграммами, командам 

необходимо за 1 минуту расшифровать как можно больше слов. За каждое от-

гаданное слово – 1 балл. 

 

 
 

3 тур «Права и свободы граждан» 

На слайде представлены 2 ситуации (по 1й на команду). Студентам 

необходимо определить о каких правах идет речь, ссылаясь на нормы Кон-

ституции РФ. 
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4 тур «Угадай кто это» 

На слайде представлены фотографии известных деятелей в сфере юрис-

пруденции, в т.ч. вымышленных (героев фильмов и сериалов). Командам да-

ется по 5 минут, чтобы отгадать представленных юристов. Задание выполня-

ется командой письменно, по окончании времени ответ озвучивается капита-

ном команды. За каждую отгаданную фотографию – 1 балл. 

 

 
 

4. Подведение итогов: подсчет баллов, определение команды-

победителя, вручение грамоты за активное участие в игре. (3 мин). 

Критерии оценки работы команд: командой-победителем становится 

команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе игры. 

Эталоны ответов студентов: 

1 тур: Право — совокупность устанавливаемых или санкционируемых 
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государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение кото-

рых обеспечивается мерами гос. воздействия, включая принуждение. 

Конституция – основной закон страны. 

Закон – нормативно-правовой акт. 

Референдум – всенародное голосование. 

Преамбула – вступительная часть нормативно-правового акта. 

Правовой статус – совокупность прав и обязанностей. 

Суверенитет – независимость. 

Государство – организация политической власти, осуществляющая 

управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. 

Республика – форма государственного правления, при которой все орга-

ны государственной власти либо избираются на определённый срок. 

Гражданство – политико-правовая связь между человеком и государ-

ством. 

2 тур:  

1-я команда: жилище, свобода, прокуратура, демократия, федерация. 

2-я команда: митинг, образование, президент, презумпция, закон. 

3 тур:  

1-я команда: решение суда неверно, т.к. статья 6 Конституции РФ уста-

навливает, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен свое-

го гражданства или права изменить его. 

2-я команда: решение администрации школы противоречит Конституции 

РФ, т.к. в соответствии со ст.43: «1. Каждый имеет право на образование. 2. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях». 

4 тур: 

Шерлок Холмс, Глухарев, Жеглов, Пуаро, Д.А. Медведев, А.А. Собчак. 
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