
Конспект урока обществознания в 9 классе по теме «Высшие органы государственной власти в 

РФ» учителя истории и обществознания МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Квитницкой А. М. 

Тема: «Высшие органы государственной власти в РФ». 

Цель: формирование УУД на уроке при изучении темы «Высшие органы государственной власти в 

РФ». 

Планируемые результаты: предметные – называют и характеризуют высшие органы 

государственной власти РФ, перечисляют их функции; 

Метапредметные – самостоятельно обнаруживают и формулируют учебную задачу; искать и 

выделять необходимую информацию; определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; устанавливают причинно-следственные связи; 

Личностные: формирование правовой грамотности, активной гражданской позиции. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Форма: лабораторная работа. 

Оборудование: Конституция РФ, учебно-методическое пособие к курсу «Конституция России», 

маршрутный лист лабораторной работы, презентация, тестовые задания. 

                                                                      Ход урока: 

I. Актуализация опорных знаний: 

 

1. Задание: -  прочитайте определение на слайде 2, назовите понятие. 

                  -  прочитайте статью Конституции РФ на слайде 4, вставьте пропущенные     

слова (правовое, республиканской). 

Учитель зачитывает цитату Ш. де Монтескье со слайда 5 

                  - как мыслитель предполагал предотвратить злоупотребление властью?  

                    (разделение властей) 

                  - как такое государство называется? (правовое) 

                  - назовите другие признаки правового государства (слайд 6) 

                  - на какие ветви принято делить государственную власть? 

(законодательную, исполнительную, судебную) слайд 7 

 

II. Изучение нового материала: 

 

Учитель привлекает внимание учащихся к статье 1 Конституции РФ к словам 

демократическое, правовое, республиканской. Предлагает вспомнить, что означает 

принцип демократизма, что такое республика. На основе понятия «конституция» 

выделяют задачи Основного закона. 

 

 Задание: сформулируйте тему урока (слайд 9,10), какие задачи нужно решить, чтобы 

раскрыть данную тему. 

 

Организационный этап: определяется характер работы, ставятся учебные задачи. 

 

Лабораторная работа: учащиеся получают тексты Конституции РФ листы с пошаговой 

инструкцией, задания выводятся и на экран. 

 



 

 

                  Задание №1: прочитать стр. 143 ст. 1 стр. 145 (конституции РФ) ст.10, 11.1 

Форма правления, форма устройства, политический режим согласно Конституции РФ 

 

- Назовите ветви власти в РФ: 

________________, _________________, ____________________ 

 

- Кто в РФ осуществляет. государственную власть? 

1)                                             2)                                                     3)                                                4) 

 

 

Задание №2 Заполните таблицу: стр.171 ст.94, ст.95 Конституции 

Законодательная власть 
 

 
 

Палата- 
 

Палата - 
 

Задание №2 Впиши ответы: стр.171 ст. 94, ст.95 Конституции, учебник стр.95, абзац 2 снизу 

1. Федеральное собрание – это ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Его основными функциями являются: 

а) _____________________      и       б) ___________________ 

3. В Совет Федераций входят _________________________________________________________ 

4. Государственная Дума формируется путем ___________________ депутатов, сроком на  

______________ 

5. Количество депутатов Государственной думы составляет______ 

 

Задание №3 Заполни таблицу: «Функции парламента»  

Совет Федерации Государственная Дума 

Ст.102 1.а), д), е), ст.106 а), б), в), е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст.105.1, ст.106 а), б), в), е), ст.103. 1 а),б), ж) 

 

 



 

 

Задание №4 Заполните таблицу: стр.177, ст.110 Конституции 

 

Исполнительная власть 
 
                                                                                       …………. 

Состоит: 
 

 

Задание №5 Выпишите функции правительства. Стр.178, ст.114 а), б), в), г), д), е). (кратко) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Задание №6 прочтите текст учебника по теме: «Президент РФ» стр.92-93 и ответьте на 

вопросы в формате да/нет 

Вопросы: 

1. Президент избирается обеими палатами Федерального собрания – 

2. Президент избирается сроком на 6 лет – 

3. Президент не может отправить в отставку правительство –  

4. Президент единолично осуществляет законодательную власть – 

5. Президент не подчинен никакому органу власти – 

6. Президент является Верховным   главнокомандующим ВС, может вводить на территории 

страны военное положение – 

7. Президент обладает правом законодательной инициативы –  

8. Для назначения Председателя правительства Президенту не требуется согласие 

Государственной Думы – 

9. В системе органов государственной власти Президент занимает самостоятельное и 

главенствующее положение – 

10. Широкие полномочия Президента подтверждаются его правом распустить 

Государственную Думу, назначит референдум, отменить постановление правительства – 

 

11. Президент – гарант Конституции, конституционных прав и обязанностей – 

 

III. Рефлексия. (тест)  

 

 

 

 



Тест по теме: 

1. Установите соответствие между полномочиями и органами власти:  

 

Полномочия: 

А- принятия федеральных законов 

Б- разработка государственного бюджета 

В- управление федеральной собственностью 

Г- определение направлений внутренней и внешней политики 

Д-разрешение споров между высшими органами государственной власти 

Е- осуществление мер по обеспечению обороны страны  

 

Органы государственной власти: 

1. Правительство РФ 

2. Государственная Дума 

3. Конституционный Суд РФ 

4. Президент РФ 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

2. Установите соответствие между высшими органами государственными власти и ветвями власти, которые они представляют:  

Высшие органы государственной власти РФ                            Ветви власти  

А. Государственная дума                                                                1. Исполнительная власть 

Б. Правительство РФ                                                                         2. Судебная власть  

В. Федеральное Собрание                                                              3. Законодательная власть 

Г. Верховный Суд 

 

А Б В Г 

    

 

 

Самопроверка (слайд 22) 

 

 

IV. Домашнее задание: 

 

Повторить № 12, 13 вопросы стр. 109 устно. 

 

 

 

 

 


